
 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от «11» ноября 2013 г. № 225/1464 

 

 

 

О годовых федеральных государственных статистических 

отчетах по физической культуре и спорту № 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной 

физической культуре и спорте», 5-ФК и 5-ФК (сводная) по 

спортивным школам (ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП) за 2013 год 

 

 

 

Во исполнение приказа Росстата от 23.10.2012 № 562  

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минспортом России федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям спортивных обществ и ведомств, органов 

управления физической культуры и спорта муниципальных районов  

и городских округов Республики Марий Эл, Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл: 

провести необходимую подготовительную работу по сбору  

в установленные сроки и обеспечению достоверности статистической 

отчетности по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 

и 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»; 

представить в Министерство спорта Республики Марий Эл: 

информационные материалы к статистическому отчету по формам 1-ФК 

и 3-АФК за 2013 год, описательный отчет о работе организации в 

области физической культуры и спорта в срок  

с 23 по 27 декабря 2013 года. 
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2. Руководителям учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности (Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл, Министерство спорта Республики Марий Эл): 

провести необходимую подготовительную работу по сбору  

в установленные сроки и обеспечению достоверности статистической 

отчетности по формам 5-ФК и 5-ФК (сводная); 

представить в Министерство спорта Республики Марий Эл в срок 

с 23 по 27 декабря 2013 года  статистические отчеты по форме 5-ФК и 

5-ФК (сводная) за 2013 год.  

3. Юридическим лицам, осуществляющим деятельность по 

адаптивной физической культуре и спорту: 

провести необходимую подготовительную работу по сбору  

в установленные сроки и обеспечению достоверности статистической 

отчетности по формам 3-АФК; 

представить в Министерство спорта Республики Марий Эл в срок 

с 23 по 27 декабря 2013 года  статистические отчеты по форме 3-АФК  

за 2013 год. 

4. Отделу организационно-массовой работы и физкультурных 

кадров, отделу по работе со специализированными детскими 

спортивными школами Министерства спорта Республики Марий Эл 

обеспечить прием и обработку годовой статистической отчетности в 

области физической культуры и спорта по форме 1-ФК, 3-АФК и 5-ФК в 

установленные сроки. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить  

на заместителя министра спорта Республики Марий Эл Ботвич Е.В. 

 

 

 

Министр спорта 

Республики Марий Эл               

 

 

__________________В.Чумаков 

Министр образования и науки 

Республики Марий Эл               

 

 

________________Г.Швецова 

 
 


